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— Если судить по количеству алоб и 
обращений предпринимателей, то одно-
значно мо но говорить об увеличе-
нии их числа. ка ем, за весь 2014 год 
институт уполномоченного рассмотрел 
419 алоб, а с начала текущего года в 
приёмной были зарегистрированы у е 
533 обращения. В сравнении с аналогич-
ным периодом 2014 года число обраще-
ний возросло в пять раз.
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— Первый квартал того года отличался 
тем, что большая часть алоб (до 30%) 
пришлась на деятельность контрольно-
надзорных органов, в том числе на про-
ведение неправомерных, на взгляд зая-
вителя, проверок. 
Во втором квартале и по итогам полу-

годия в целом стало очевидно, что глав-
ной проблемой, как и в предыдущие 
годы, остаются земельно-имуществен-
ные, рентные отношения. Проблемы соз-
дают, в частности, различного рода раз-
решительные процедуры, выделение 
земельных участков, получение прав на 
строительство, ввод объектов в ксплуа-
тацию, размещение нестационарных тор-
говых объектов, размер арендной платы 
за землю и объекты недви имости. 
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— Разбирались, разбираемся и будем то 
делать в дальнейшем. Количество алоб 
увеличивается потому, что предприни-
матели просто не знают, как вести себя 
в той или иной конкретной ситуации. 
Я встречался с главой администрации 
Перми митрием амойловым, мы обсу-
дили возмо ность «амнистии» для соб-
ственников нестационарных торговых 
объектов, у которых закончились сроки 
договоров. 
По существующим правилам все 

договоры на размещение киосков дол -
ны заключаться на основании конкурса. 
Мы е предлагаем иную логику: если 

«точка» находится в схеме, если пред-
приниматель длительно арендует объ-
ект и добросовестно, без нарушений 
вносит арендную плату, то у него дол -
на быть возмо ность продления дого-
вора без конкурса.
Когда та идея впервые была сформу-

лирована, правового акта ещё не было. 
Но когда он будет принят, мы посмотрим 
на результат. Конечно, мо ет сло ить-
ся такая ситуация, что о идания у пред-
принимателей были одни, а фактически 
документ их не оправдает. огда снова 
появятся обращения к омбудсмену. 

ем более что сама схема размеще-
ния подви ная. Возмо но, кого-то из неё 
у е исключили. огда могут возникнуть 
новые нюансы и новые претензии.
—       -

    -
.    ? 

— В той сфере есть свои проблемы: 
доступность кредита, высокие процент-
ные ставки, требования большего, чем 
пре де, залога для обеспечения испол-
нения обязательств. 
Работать с такими обращениями 

непросто.  уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей нет юриди-
ческих полномочий, чтобы влиять на 
банки. К тому е взаимоотношения кре-
дитного учре дения и заёмщика — то 
гра данско-правовые отношения. 
Но мы такие алобы принимаем. 
а е когда банк вправе в односторон-

нем порядке увеличить ставку в связи 
с изменением внешних условий, он, на 
мой взгляд, дол ен иметь на то реаль-
ные основания. Заёмщик вправе оспа-
ривать увеличение кредитной ставки, в 
том числе в суде. 
Мы обращаемся в банки с просьбой 

оказать содействие предпринимателям. 
В любом случае ме ду сторонами дол -
ны быть какие-то переговоры, обсу де-
ния. 
Мы, со своей стороны, готовы давать 

кспертные заключения, обращаться 
к кредиторам с просьбой поддер ать 
предпринимателей. Нашу позицию раз-
деляет краевое правительство. 

 нас есть конкретные примеры, ког-
да кредитные учре дения идут навстре-

чу бизнесу, сни ают ставки, непомерно 
выросшие в конце прошлого и начале 
2015 года. 
—     ?
— Мы о идаем совершенствования зако-
нодательства, введения в Российской 
Федерации надзорных каникул с 2016 
года. В ноябре дол ен быть сформиро-
ван федеральный реестр субъектов мало-
го и среднего бизнеса. Если к тим пред-
приятиям в последние три года не было 
претензий со стороны контролирующих 
органов, то плановые проверки в отно-
шении них проводиться не будут. Но то 
пока предполо ения, надо посмотреть, 
как будет выглядеть сам федеральный 
закон. 
На днях министр кономического 

развития еонид Морозов отчитался о 
мерах, принятых краевым правитель-
ством по предло ениям, сделанным 
уполномоченным по защите прав 
предпринимателей, в сфере налого-
вого законодательства. Из пяти пред-
ло ений, которые были озвучены, по 
четырём в той или иной степени пра-
вительство приняло меры, подгото-
вив нормативно-правовые акты. В том 
числе было принято два региональных 
закона по двухгодичным налоговым 
каникулам, по изменениям в патент-
ной системе налогообло ения и по 
упрощённой системе налогообло е-
ния. Часть изменений предполагается 
ввести с 2016 года. 

Кроме того, мы дём распоря ения 
правительства края о плане мероприя-
тий по реализации предло ений докла-
да уполномоченного (не только в части 
налогов, а по всем пунктам). Проект тако-
го распоря ения подготовлен и проходит 
окончательное согласование. Есть наде -
да, что в конце июня — начале июля 
такое распоря ение появится. Из 14 пун-
ктов, которые в проекте документа зна-
чатся, часть у е выполнена, мы об том 
знаем. Но хотелось бы, чтобы в Пермском 
крае возникла устойчивая практика реа-
гирования на доклад уполномоченного 
по защите прав предпринимателей.
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—  апреля того года аппарат уполно-
моченного по защите прав предприни-
мателей возобновил встречи с бизнесом 
в муниципалитетах. Встречи прошли в 
Губахе, Чернушке, сёлах Орда и Боль-
шая основа, в Краснокамске, Чайков-
ском, в Пермском районе, посёлке Гай-
ны. В мероприятиях приняли участие 
более 200 предпринимателей.
Планируется продол ить практику 

проведения выездных приёмов пред-
принимателей в течение 2015 года в 
следующих территориях края: в селе 
Барда (июль), Кудымкаре (август), оли-
камске (сентябрь), Пермском районе 
(октябрь), Нытве (ноябрь), Краснокамске 
(декабрь).

Н
ПО ЕРЖКА

Вячеслав Белов:
Мы ожидаем совершенствования 
законодательства
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае 
рассказал о трендах, волнующих бизнес

 

ФОТО КО ТА ТИ  О ГА ОВ КИ

Предприниматели стали аловаться на ущемление своих 
прав чаще, отмечает Вячеслав Белов. Главными пробле-
мами остаются проверки надзорных органов, земельно-
имущественные, рентные отношения, сло ности в раз-
решительных процедурах. Всё чаще бизнес алуется на 
недоступность кредитов, и, хотя у бизнес-омбудсмена нет 
юридических рычагов влияния на банки, кое-что сделать 
всё е удаётся. 

Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае: 
614006, Пермь, ул. оветская, 64, каб. 1, 2, 3. елефон (342) 237-55-04, факс (342) 237-54-46.
E-mail: perm@ombudsmanbiz.ru. Официальный сайт: http://ombudsmanbiz59.ru. 
Приём предпринимателей ведут сотрудники аппарата полномоченного без предвари-
тельной записи: понедельник–пятница с 9:00 до 17:00. 
полномоченный по защите прав предпринимателей принимает по предварительной 
записи. Запись производится у сотрудников аппарата в приёмные дни.


